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МЕРОПРИЯТИЕ В ГПД 2-Х КЛАССОВ 

«Путешествие в птичий мир» 

Цели: 

1. Привлечь внимание учащихся к проблемам окружающей среды. 

2. Привить любовь к живому миру природы. 

 

Основные задачи: 

1. Познавательная. 

Расширить кругозор учащихся в области орнитологии. 

2. Воспитательная. 

Научить детей любить свой родной край, беречь и сохранять природу, понимать 

еѐ, воспитывать в них чувство сострадания к «братьям нашим меньшим», 

доброту, отзывчивость. 

 

Подготовительные мероприятия 

1. Знакомство с энциклопедией, раздел «Биология». 

2. Чтение книг о птицах, их повадках орнитологов В.Е. Флинта, Н.И. Сладкого и 

до. 

3. Чтение сказок, где одним из действующих лиц является птица. 

4. Посещение музея им. Конѐнкова. 

5. Посещение выставочного зала им. Конѐнкова выставка «Птичьи гнѐзда». 

6. Конкурс рисунков: «Какая птица тебе по душе?». 

7. Неоднократные выходы в парк «Реадовский», для проведения наблюдений за 

изменениями в природе, поведением птиц. 

 

 

Путешествие в птичий мир 

ВСТУПЛЕНИЕ 

Дорогие ребята и уважаемые гости! Мы начинаем наше путешествие в 

увлекательный мир природы вместе с нашими пернатыми друзьями. 

А начинаем мы его с весѐлой «песенки Красной шапочки», которая как нельзя 

лучше отражает наши цели и задачи. 

     1 Станция КНИЖНАЯ 

Это значит, что здесь будут вопросы по тем книгам, которые мы с вами прочитали и 

видели их на выставке. Отвечаем на мои вопросы. 

1. Какая птица может летать хвостом вперѐд? /Колибри/ 

2. Какая птица выше всех летает? /Орѐл/ 

3. Какая птица в мире самая большая? /Страус 150 кг, рост 270см/ 

4. Сколько пальцев на ноге у африканского страуса? /два/ 

5. Какая птица умеет рыбачить крыльями? /Страус Казуар/ 

6. Название какой птицы и фрукта звучат одинаково? /Киви, мандаринка/ 

7. Где раньше живи воробьи? /в южных странах/ 

8. В какой стране  строят гнѐзда и выводят птенцов журавли-стрехи? /в России/ 

9. Каким образом пеликаны-матѐры выкармливают своих птенцов? /отрыгивают 

из зоба размягчѐнную рыбу/ 

10. Как чомга спасается от врагов? /погружается в воду, как подводная лодка/ 
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(чомга-поганка похожа на гагару, но это отдельный отряд птиц, насчитывающий 

около 20 видов )    

11. Сколько яиц откладывают белые журавли-стерхи? /два/ 

12. Какая птица выводит птенцов в дождь? /Лебедь/ 

13. На каких птиц похожи маленькие лебеди? /на утят/ 

14. Кто написал сказку «Гадкий утѐнок»? / Г.К. Андерсен/ 

15. Назовите любимое лакомство аистов? /лягушки/ 

16. Гнездо какой птицы висит над самой водой на конце ветки в виде рукавички? 

/у Ремеза/ 

17. К какому семейству птиц относится ремез? /К синицевым. Всего в семействе 

синицевых 65 видов, из них в России обитает 11/ 

А кто мне назовѐт хоть несколько видов синичек? /Большая синица, лазоревка, 

московка, хохлатая (гренадѐрка), длиннохвостая (ополовничек), гаичка./ 

И всех их можно увидеть даже в городе, только надо быть очень 

наблюдательным. 

18. У какой птицы самый длинный язык? / дятел, до 15 см/ 

19. У какой птицы крылья покрыты перьями, похожими на чешуйки?/у 

пингвинов/ 

20. Какая птица, живущая рядом с нами, имеет очень длинный хвост? /Сорока/ 

21. Где синицы вьют свои гнѐзда? /в дуплах деревьев/ 

22. Какую пользу приносят синицы? /поедают вредных насекомых и их личинки/ 

23. Когда гуси бывают особенно злыми? /когда появляются гусята/ 

24. Какой длины достигают крылья гуся? /1,5 м/ 

25.Как гуси защищают своих птенцов от непогоды? / прячут под свои крылья/ 

 

Я не случайно задала вам так много вопросов о гусях. Посмотрим, что ждѐт нас 

на следующей станции. 

    

                                   2 станция МУЗЫКАЛЬНАЯ 

Инсценировка шуточной песенки «Весѐлые гуси» 

3 станция ФОЛЬКЛОРНАЯ 

Проверим, кто больше знает пословиц, в которых упоминаются птицы. 

Я называю птицу- вы пословицу. 

Воробей 

Слово- не воробей, вылетит- не поймаешь. 

Старого воробья на мякине не проведѐшь. 

Кулик 

Всяк кулик своѐ болото хвалит. 

Синица 

Лучше синица в руках, чем журавль в небе. 

Синичка невеличка, а птичка. 

Молодцы! 

   4 станция ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 

Друзья мои, предлагаю всем отдохнуть. Танцуем французский «Танец утят». Две 

пары на сцене, остальные на местах. 

   5 станция «УГАДАЙКА» 

Отгадываем загадки. 
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1. Он серенький на вид, 

Но пеньем знаменит /соловей/ 

 

2. Днѐм слепа, ночью зряча, 

Мышей ловит, а не кот? /сова/ 

 

3. На шесте дворец,  

Во дворце певец, а зовут его /скворец/ 

 

4. Маленький мальчишка в сером армячишке 

По двору шныряет, крошки собирает /воробей/ 

 

5. Каждый год я к вам лечу, 

Зимовать у вас хочу. 

И ещѐ красней зимой  

Ярко-красный галстук мой. / снегирь/ 

 

6. Не король, а в короне, 

Не гусар, а при шпорах. 

На часы не взглядывает,  

А время знает. /петух/ 

 

7. Спереди- шильце, 

Сзади- вильце, 

Сверху- синее суконце,  

Снизу- белое полотенце /ласточка/ 

8. Крылатый, горластый, красные ласты. /гусь/ 

 

9. Среди деревьев кузнецы куют. /дятел/ 

 

10. Детей знать не буду- 

Чужим сбуду. /кукушка/ 

 

11. Вертится, стрекочет, весь день хлопочет./ сорока/ 

 

12. Шапочка алая, жилеточка нетканая, кафтанчик рябенький. /курица/ 

 

13. Это старый наш знакомый , 

Он живѐт на крыше дома. 

Длинноногий, длинноносый, 

Длинношеий, безголосый, 

Он летает на охоту 

За лягушками к болоту. /аист/ 

 

14. Днѐм спит, ночью летает, 

Прохожих пугает. /филин/ 

Отдично! Молодцы! 
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    6 станция ТЕАТРАЛЬНАЯ 

Давайте посмотрим инсценирование басен Крылова. 

«Кукушка и петух» 

«Ворона и лисица» 

           7 станция НАУЧНАЯ 

Скажите, ребята, как называется наука , которая изучает жизнь и повадки птиц? 

/орнитология/ 

А как называют учѐного, который изучает жизнь птиц? /орнитолог/ 

Что такое Красная книга? 

/Книга о животных и растениях, которым грозит опасность исчезновения/ 

 

Я хочу рассказать вам, ребята, подробней о Красной книге, Много самых разных 

зверей и птиц истребили люди. 

На одних слишком усердно охотились, другим не оставили клочка леса или болота, 

где они могли бы жить, третьих выловили хищники. Немало исчезло и растений. 

В конце концов люди поняли: если не помочь природе. Животные будут гибнуть всѐ 

больше. Чтобы этого не случилось, учѐные составили специальную Красную книгу. 

Вот у меня в ркуах Красная книга. Писатель Николай Сладков, написавший немало 

книг о животных, так рассказывает об этой удивительной книге: 

« Красный цвет книги- запрещающий цвет: «Стоп! Остановись! Дальше так нельзя». 

В Красную книгу мира уже записано 295 видов и подвидов зверей, 312 видов и 

подвидов птиц. Но записать животное или растение в Красную книгу- ещѐ не значит 

их сохранить. Это пока только сигнал тревоги. 

Красная книга сама по себе не охраняет, а только устанавливает, фиксирует, 

предупреждает. Кому положено, тот разрабатывает охранные меры, а остальные 

должны знать об этом, чтобы не навредить всему живому. 

Вся Красная книга состоит из цветных страниц. 

 

Ч На чѐрных страницах списки тех, кого мы уже больше никогда не увидим. От них 

остались чучела, скелеты, а то и совсем ничего. 

 

К На красных страницах записаны особо редкие и исчезающие животные.  

 

Ж На жѐлтых страницах те животные, количество которых быстро снижается, 

которым грозит «переселение» на опасные красные страницы. 

 

Б На белых страницах те животные, численность которых всегда была невелика. 

Обитают они на небольших площадях, положение их неустойчиво. 

 

С На серых страницах записаны те животные, которые до сих пор мало изучены, 

места их обитания труднодоступны или точно не установлены. 

 

З На зелѐных страницах- самых обнадѐживающих- те животные, которых удалось 

сохранить, спасти от вымирания, падение численности которых приостановлено. 

 

Идея Красной книги- спасти весь животный и растительный мир. 
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1 

Охраняются «Красною книгой» 

Столько редких животных и птиц, 

Чтобы выжил простор многоликий 

Рад света грядущих зарниц 

2 

Чтоб пустыни нагрянуть не смели, 

Чтобы души не стали пусты, 

Охраняются звери, 

Охраняются змеи, 

Охраняются даже цветы. 

3 

И тревога за жизнь неустанна, 

Чтоб не сгинуть в космической мгле- 

Исчерпаемы все океаны, 

Исчерпаемо всѐ на Земле. 

4 

Мы леса и поля обижаем,  

Стонут реки от горьких обид. 

И себя мы прощаем, 

И себя мы прощаем, 

Но грядущее нас не простит. 

5 

Охранять от опасности нужно, 

Защищать у людей на виду 

Чистоту, бескорыстье и дружбу, 

И доверие, и доброту. 

6 

И скорее под звѐздною синью, 

Чтобы жизнь не покинула нас, 

В эту книгу внесите,  

В эту книгу внесите, 

Человека всех наций и рас! 

 

Красная книга запрещает наносить животным и растениям какой-либо вред. Давайте 

же и мы с вами будем беречь этот хрупкий мир под названием «природа», беречь 

зверей и птиц, окружающих нас, чтобы, войдя в лес, мы смогли услышать их голоса. 

 

Запись «Поющий лес». В это время раздаю памятки 

 

Мы хотим, чтоб птицы пели, 

Чтоб вокруг леса шумели, 

 

Чтобы были голубыми небеса, 

Чтобы речка серебрилась, 
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Чтобы бабочка резвилась 

И была на ягодах роса! 

 

Мы хотим, чтоб солнце грело, 

И берѐзка зеленела, 

 

И под ѐлкой жил смешной колючий ѐж, 

Чтобы белочка скакала,  

Чтобы радуга сверкала, 

Чтобы летом лил весѐлый тѐплый дождь. 

 

        8 Станция КОНЕЧНАЯ 

Я думаю, что вам понравилось наше путешествие и вы узнали много нового о жизни 

и повадках птиц. 


